Как уберечь детей от Интернет-насилия к детям
Рекомендации для родителей

Уважаемые родители, при общем увеличении числа преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, в 2016 году резко
возросло количество преступлений с использованием для развращения детей
социальных сетей в Интернете. Большая часть детей, ставших объектом
такого преступного насилия, не достигли 14-летнего возраста.
Широкое распространение и постоянная модернизация технических, в том
числе мобильных, средств связи, доступность использования сети-Интернет,
отсутствие в виртуальном мире границ, неограниченная возможность
анонимного общения и быстрого обмена фото и видеоизображениями,
позволяют лицам, имеющим преступные намерения, совершать
пртивоправные действия в отношении несовершеннолетних, которые в силу
возрастной незрелости, любопытства и чувства безопасности в домашних
условиях вступают в разговоры на запретные темы, в том числе
развращающего характера.
У детей, подвергшихся насилием, нарушается нормальное развитие, резко
подрывается их физическое и психическое здоровье, что влечёт к крайне
негативным социальным последствиям. Иногда совращение начинается
прямо в Интернете, а заканчивается в реальной жизни.
Во избежание угрозы от Интернет-насилия к детям, Вы можете уберечь
детей, выполняя следующие рекомендации:
1. Прежде чем позволить ребенку пользоваться Интернетом, расскажите
ему как можно больше о виртуальном мире, его возможностях и опасностях
2. Будьте в курсе того, чем занимаются Ваши дети в Интернете.
Контролируйте Интернет-контакты Ваших детей
3. Помогите детям понять, что они никому не должны рассказывать
информацию о себе (номер мобильного телефона, домашний адрес, название
школы), а также показывать свои фотографии
4. Расскажите детям о том, что некоторые люди в Интернете могут
говорить неправду и выдают себя не за тех, кем являются на самом деле.
Дети никогда не должны самостоятельно встречаться с сетевыми друзьями в
реальной жизни

5. Объясните детям, что при общении в Интернете, они должны быть
дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае не писать
грубых слов - читать грубости также неприятно, как и слышать
6. Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия
других пользователей
7. Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать
ребенку, как правильно поступать и реагировать на действия других людей в
Интернете.
8. Ограждая детей от нежелательного контента, пользуйтесь в сетиИнтернет программой родительского контроля и безопасного поиска
9. В случае угрозы Интернет-насилия незамедлительно сообщите в
правоохранительные органы о данном факте

